


























98. Поиск новых перспективных партнёров с целью сотрудничества в Июль заведующий сектором 
сфере набора иностранных граждан для обучения в университете 2021 г внешнеэконол,�ической 

деятельности 

99. Подготовка документации для проведения котировки среди Июль заведующий сектором 
страховых компаний на право заключения коллективного договора 2021 г в1-tеш1-tеэко1-tомической 
добровольного медицинского страхования иностранных студентов деятельности 
(при необходимости) 

100. Контроль своевременного предоставления вновь прибывшими, а Июль заведующий отделом виз 
также убывающими иностранными гражданами необходимых 2021 г и регистраций Балимчук 
документов для регистрации в УФМС. Снятие с миграционного А.Л. 

учета иностранных граждан, закончивших обучение в ВолгГМУ 

101. Проведение летних школ для иностранных граждан (в т.ч. Июль директор программы 
студентов ВолгГМУ и ПМФИ) в г. Пятигорске 2021 г Коври:жных ДВ. 

102. Актуализация базы данных по учёту иностранных обучающихся, Июль заведующий отделом виз 
сроков действия национальных паспортов и виз, а также сроков 2021 г и регистраций Бали.мчук 
регистрации в органах УВМ РФ по Волгоградской области А.Л. 

103. Организация приёма иностранных обучающихся, прибывающих в Август заведующий сектором 

университет (встреча в Москве и Волгограде) 2021 г внеш1-tеэко1-tомической 
деятель1-tости 

104. Подготовка бланков индивидуальных контрактов для иностранных заведующий сектором 
обучающихся на обучение, проживание в общежитии, оказание в1-tеш1-tеэко1-tомической 
дополнительных услуг деятель1-tости 

105. Оформление обходных листов на выдачу и продление Август заведующий сектором 
студенческих билетов и удостоверений 2021 г в1-tеш1-tеэко1-юмической 

деятель1-tости 

106. Оформление и продление студенческих билетов и удостоверений Август заведующий сектором 
для иностранных обучающихся 2021 г внешнеэко1-tомической 

деятель1-tости 

107. Оформление индивидуальных контрактов на обучение и Август заведующий сектором 
проживание в общежитии иностранных граждан, поступивших в 2021 г вне�инеэко1-tомической 
университет деятель1-tости 

108. Контроль своевременного предоставления вновь прибывшими, а Август заведующий отделом виз 

также убывающими иностранными гражданами необходимых 2021 г и регистраций Бали.мчук 

документов для регистрации в УВМ РФ по Вошоградской области. А.Л. 

Снятие с миграционного учета иностранных граждан, 
закончивших обучение в ВолгГМУ 

109. Корректировка базы данных по учёту иностранных обучающихся, Август заведующий отделом виз 

сроков действия национальных паспортов, а также сроков 2021 г и регистраций Балимчук 
регистрации иностранных граждан в органах УВМ РФ по А.Л. 

Волгоградской области










